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1. Пояснительная записка

Реализация программы повышения квалификации «Автокад» осуществ

ляется ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» на основе Лицен

зии на осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 № 0000736 

per. № 11604 от 12 августа 2015 г., срок действия лицензии бессрочно.

Содержание курса определяется настоящей образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией.

К освоению данной дополнительной профессиональной программы до

пускаются лица, имеющие или получающие высшее образование или среднее 

профессиональное образование'

Реализация программы повышения квалификации направлена на получе

ние новых компетенций в области: ОК 5. Использовать информационно

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ПК 1.4. 

Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремон

ту электрического и электромеханического оборудования.

Программа предназначена для студентов 4 курса специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани

ческого оборудования (по отраслям)».

Нормативный объем трудоемкости программы 18 ак.ч., включая 

итоговую аттестацию ( 2 ак.ч.)

Образовательная деятельность слушателей при освоении программы 

предусматривает следующие виды учебных занятий: практические занятия, 

работа с нормативной документацией. При реализации программы академиче

ский час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме выполнения зачетного задания.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалифи

кации: удостоверение о повышении квалификации.
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При успешном освоении данной программы повышения квалификации, в 

качестве модуля она может быть зачтена при освоении другой дополнительной 

профессиональной программы, учебный план которой содержит аналогичный 

модуль.

Программа разработана с учетом:

-  положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления об

разовательной деятельности по дополнительным профессиональ

ным программам».

2. Цель и задачи обучения

Целью курса является формирование у слушателей необходимого уровня 

знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции по ОК 5. Ис

пользовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ

ной деятельности; ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техниче

скому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического обо

рудования. А именно данная программа направлена на расширение знаний и 

умений в области применения специализированного программного обеспече

ния (систем автоматизированного проектирования) для выполнения чертежей 

и построения моделей объектов, а также на тренировку и отработку навыков 

решения практических задач по инженерной графике на компьютере. Основ

ная цель курса - изучение графической среды AutoCad с использованием ее в 

дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи обучения:

1. Создание чертежей и узлов в графической среде AutoCad;

2. Использование средств автоматизации при технологических расчетах;

3. Создание конструкторской и технологической документации согласно
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требованиям ЕСКД.

В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено прове

дение итогового зачета в форме выполнения зачетного задания.

3. Планируемые результаты обучения

По окончании обучения по программе слушатель должен знать:

-  механизм работы пользователя с системой автоматизированного 

проектирования (САПР) AutoCad;

-  особенности решения практических задач по инженерной гра

фике на компьютере с использованием САПР AutoCad;

-  область применения САПР AutoCad для решения профессио

нальных задач.

слушатель должен уметь:

-  выполнять практические задания по построениям в САПР 

AutoCad;

-  оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

согласно требованиям ЕСКД;

-  применять средства САПР AutoCad для решения профессио

нальных задач.

В результате освоения курса слушатель должен обладать следую

щими профессиональными компетенциями: ПК 1.4. Составлять отчётную 

документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрическо

го и электромеханического оборудования.

4. Термины, определения

В настоящем учебно-методическом документе применяются следу

ющие термины с соответствующими определениями: САПР -  система
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автоматизированного проектирования.

5. Учебно-тематический план

«Автокад»

Категория обучающихся - студенты 4 курса специальности 13.02.11 «Техниче

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)».

Трудоемкость - 18 ак.ч.

Форма обучения - очная

Режим занятий - практические занятия

Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела
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Р а зд ел  1. З н а к о м ств о  с п р огр ам м ой  
A u to C a d  и р абота  с 2 Б -о б ъ ек т а м и

12 - 12

1 Тема 1.1. Интерфейс программы 
AutoCad. Абсолютные и относи
тельные координаты.

2 2 Результат 
выполнения 
практиче
ского зада
ния

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до
кументацию 
по техниче
скому обслу- 
живаниюи 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Г абидулин, В.
М. Адаптация
AutoCAD под
стандарты
предприятия/
ГабидулинВ.
М..-М:
ДМК Пресс, 
2016.-203 с.
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2 Тема 1.2. Простые и сложные 2D- 
объекты AutoCad. Способы по
строения.

2 2 Результат 
выполнения 
практиче
ского зада
ния

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до- 
кументацию 
по техниче
скому обслу- 
живаниюи 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Г абидулин, В.
М. Адаптация
AutoCAD под
стандарты
предприятия/
ГабидулинВ.
М..-М:
ДМК Пресс, 
2016.-203 с.

3 Тема 1.3. Редактирование 2D- 
объектов AutoCad. Простановка 
размеров.

2 2 Результат 
выполнения 
практиче
ского зада
ния

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до- 
кументацию 
по техниче
скому обслу- 
живаниюи 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Г абидулин, 
В. М. Адап
тация 
AutoCAD 
под стан
дарты пред
приятия /
Г абидулин 
В .М ..-М : 
ДМК Пресс, 
2016.-203с.

4 Тема 1.4. Размерные и текстовые 
стили. Работа со слоями.

2 2 Результат 
выполнения 
индивиду
ального за
дания

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до- 
кументацию 
по техниче
скому обслу- 
живаниюи 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Г абидулин, 
В. М. Адап
тация 
AutoCAD 
под стан
дарты пред
приятия /
Г абидулин 
В. М..-М.: 
ДМК Пресс, 
2016.-203с.

5 Тема 1.5. Создание и редактиро
вание блоков. Атрибуты.

2 2 Результат 
выполнения 
индивиду
ального за
дания

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до- 
куменгацию 
по техниче
скому обслу- 
живаниюи 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Г абидулин, 
В. М. Адап
тация 
AutoCAD 
под стан
дарты пред
приятия /
Г абидулин 
В. М..-М.: 
ДМК Пресс, 
2016.-203с.
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6 Тема 1.6. Работа с внешними объ
ектами. Видовые экраны. Печать 
чертежей.

2 2 Результат 
выполнения 
индивиду
ального за
дания

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до- 
кументацию 
по техниче
скому обслу
живанию и 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Г абидулин, 
В. М. Адап
тация 
AutoCAD 
под стан
дарты пред
приятия /
Г абидулин 
В.М ..-М .: 
ДМК Пресс, 
2016.-203с.

Р а зд ел  2. О б ъ ем н о е м о д ел и р о в а н и е  
в A u to C a d , р а б о та  с 3-D  объ ек там и .

6 - 6

7 Тема 2.1. Построение и редакти
рование простых ЗВ-объектов.

2 2 Результат 
выполнения 
индивиду
ального за
дания

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до
кументацию 
по техниче
скому обслу- 
живаниюи 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Шипова, Г.
М. Модели
рование и 
создание чер
тежей в си
стеме 
AutoCAD / 
Г.М. Шипова, 
В.Г. Хрящев. 
-М.:БХВ- 
Петербург, 
2016.-218 с.

8 Тема 2.2. Создание и редактиро
вание 3D-объектов сложной фор
мы. Булевы операции.

2 2 Результат 
выполнения 
индивиду
ального за
дания

ПК 1.4. Со
ставлять от
чётную до- 
кументацию 
по техниче
скому обслу- 
живаниюи 
ремонту 
электриче
ского и элек
тромеханиче
ского обору
дования.

Шипова, Г.
М. Модели
рование и 
создание чер
тежей в си
стеме 
AutoCAD/ 
Г.М. Шипова, 
В.Г. Хрящев. 
-М.:БХВ- 
Петербург, 
2016.-218 с.

9 Итоговая аттестация
2 - 2

Д и ф ф ер ен 
ц и р о в а н 
н ы й  зач ет

Итого: 18 - 18 -
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6. Календарный учебный график

Аудиторное обучение производится в соответствии с расписанием груп

пы. Календарный график обучения конкретного слушателя составляется после 

заключения договора на обучение (Приложение).

7. Содержание разделов

Раздел 1. Знакомство с программой AutoCad и работа с 2Б-объектами.

Знакомство с системой. Запуск программы. Интерфейс. Особенности со

хранения чертежей. Виды курсоров. Работа с «мышью». Панели инструментов. 

Возможности объектной привязки. Маркеры. Выделение объектов с помощью 

«ручек». Строка состояний. Командная строка. Режимы ввода. Особенности 

выбора объектов. Динамическая настройка визуального представления объек

тов. Пользовательские системы координат. Понятие абсолютные и относи

тельные координаты. Ввод координат. Команды построения простых объек

тов: отрезок, окружность, прямоугольник, многоугольник, эллипс, сплайн. 

Способы выбора объектов. Команды управления экраном -  зумирование и па

норамирование. Свойства объектов: цвет, тип линии, вес линии. Свойства сре

ды рисования. Масштаб типа линии. Составные объекты AutoCAD: создание и 

редактирование ломаной, штриховки. Создание составных объектов. Построе

ние чертежей деталей на трех основных видах. Использование вспомогатель

ных построений - автоотслеживание, координатные фильтры, смещение. По

лилиния. Опции команды Полилиния. Полилинии специального вида (мульти

линия, многоугольник, кольцо и др.). Преобразование объектов в полилинии. 

Редактирование полилиний. Панель «Редактирования». Команды -  копирова

ние, удаление, масштаб, расчленить, переместить и т.д. Использование команд 

для построения чертежей. Размерные стили. Простановка размеров. Настройка 

параметров размеров согласно ЕСКД. Панель инструментов Размеры. Проста
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новка допусков. Редактирование размеров. Размерные стили. Назначение сло

ев. Создание слоев. Особенности работы со слоями. Использование цвета 

объектов в чертежах. Особенности печати чертежей, имеющих слои. Атрибу

ты пера, настройка толщины линий. Панель «Видовые экраны». Использова

ние панели для построения трех видов объемных моделей. Вывод чертежа на 

лист в масштабе. Подготовка к печати. Предварительный просмотр. Настройка 

границ. Создание блоков. Атрибуты блоков. Редактор блоков. Работа с внеш

ними объектами. Объекты ссылки. Внешние ссылки. OLE -  объекты. Гиперс

сылки. Связи с базами данных. Файлы -  шаблоны. Работа с Центром управле

ния AutoCAD.

Раздел 2. Объемное моделирование в AutoCad, работа с 3-D объектами.

Возможности трехмерного моделирования в AutoCAD. Видовые экраны и 

их настройка. Изометрические и плоские виды. Рабочие пространства для 3D 

моделирования. Визуальные стили. Создание простейших твердых тел. Пульт 

управления в 3D - моделировании. Команды перемещения, вращения и копи

рования в ЗО-пространстве. Создание отверстий в ЗО-объектах. Логические 

операции с объектами: объединение, вычитание, пересечение. Координаты в 

3D пространстве. Инструменты создания трехмерных объектов. Визуализация. 

Команда тонирование. Настройки визуализации в палитре. Компоновочный 

чертеж. Панели -  Тела, Вид, Визуальные стили, Редактирование, 3D орбита и 

т.д. для создания трехмерных моделей. Редактирование моделей.

Зачетное занятие.

Построение модели по образцу, создание чертежа модели, простановка 

размеров, вывод на печать.

8. Организационно-педагогические условия 

8.1 Организационно-педагогические условия аудиторного обучения

Для организации аудиторного обучения необходимы: компьютерный



11

класс, оснащенный мультимедийными средствами для презентации практиче

ского материала, персональный компьютер для каждого слушателя с установ

ленным программным обеспечением (САПР AutoCad), пакет раздаточных ма

териалов для слушателей (в том числе в электронном виде), включающий ин

струкционные карты для выполнения практических заданий.

Реализация программы основана на применении коллаборативного (сов

местного) обучения как наиболее эффективного способа обучения сообществ 

практики в рамках повышения квалификации. Применение активных методов 

обучения в группе слушателей одной профессиональной принадлежности со

здает условия для достижения наиболее высоких результатов обучения в ко

роткие сроки.

При этом используются различные методики и формы организации учеб

ной работы слушателей:

Теоретическое обучение (ведущее лицо - преподаватель): 

демонстрация с визуальным рядом, 

лабораторно-практические занятия, практикумы, 

консультация.

Групповой практикум (ведущее лицо - группа слушателей):

лабораторно-практические занятия, практикумы, 

решение проблемных ситуаций (метод мозгового штурма).

Индивидуальный практикум (ведущее лицо - слушатель): 

самостоятельная работа с применением электронных образовательных ре

сурсов,

индивидуальные задания с использованием инструкционных карт, 

индивидуальные консультации.
Контроль:

текущий контроль (фронтальный опрос, результат выполнения практического 

задания),

промежуточный контроль (результат выполнения индивидуального практи
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ческого задания),

итоговый контроль (результат выполнения комплексного зачетного практиче

ского задания).

9. Требования к аттестации

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем оценива

ния правильности выполнения практических заданий.

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет, проводится как 

выполнение комплексного зачетного практического задания в САПР AutoCad.

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии -  выдается 

зачетная работа, выполнение которой оценивается по следующим критериям: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей;

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

студент не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками построе

ний в САПР AutoCad.

Ю.Фонд оценочных средств

Оценочные средства - это база индивидуальных карточек-заданий, пред

ставленная в электронной форме в АСУ «Проколледж» в соответствующем 

курсе, а также комплект зачетных практических заданий по вариантам отра

женный в Приложении к настоящей Образовательной программе.

При подготовке к итоговой аттестации следует обратить внимание на 

следующий перечень контрольных вопросов.

Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной рабо

ты:
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1. Простые и сложные 20-объекты AutoCad. Способы построения.

2. Редактирование 2Б-объектов AutoCad. Размерные и текстовые стили. Слои.

3. Построение и редактирование простых ЗО-объектов.

4. Абсолютные и относительные координаты.

5. Видовые экраны. Печать чертежей.

6. Создание и редактирование 3D-объектов сложной формы. Булевы опе

рации.

11.Список литературы, интернет-ресурсы

1. А. С. Журавлев AutoCAD для конструкторов. Стандарты ЕСКД в 

AutoCAD 2010/2012/2014. Практические советы конструктора (+ CD- 

ROM), 2014г., 384 стр.

2. Шипова, Г. М. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD 

/ Г.М. Шипова, В.Г. Хрящев. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 218 с.

3. Габидулин, В. М. Адаптация AutoCAD под стандарты предприятия / Га- 

бидулин В. М.. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 203с.

4. http://sapr-j oumal.ru/uroki-autocad/

http://sapr-j
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Приложение

Зачетное задание

Задание: построить твердотельную модель цилиндра с вырезами в 

AutoCAD 2014, сохранить в Word с помощью команды Print Screen. Распеча

тать на листе формата А4.

С помощью видовых экранов создать 3 вида цилиндра (главный, вид 

сверху, вид слева, расположив их по ГОСТу и аксонометрическую проекцию -  

см. пример выполнения).

Варианты заданий.





Пример выполнения задания

Выводятся на листы: 3-D модель на лист формата А4 и
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и расположение цилиндра на видовых экранах на лист формата АЗ




